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ВВЕДЕНИЕ 

 

Средневосточная книжная миниатюра является одним из самых 

интересных и сложных для исследования феноменов.  Миниатюра, 

развиваясь в неразрывной связи с искусством книги, может являться 

глубочайшим источником для понимания как древнего, так и современного 

мировоззрения культуры региона Среднего Востока, что является особенно 

важным в современных попытках выстраивания межкультурного диалога.  

Художественная уникальность образов и многообразие смыслов, 

содержащихся в миниатюре, представляют собой обширное и еще 

недостаточно исследованное поле. Особое значение при этом приобретает 

исследование средневосточной миниатюры в контексте всей культуры 

региона, в контексте мировоззрения эпохи своего зарождения и расцвета. 

 Средневосточная книжная миниатюра позволяет зрителю приобщиться 

к культуре средневосточного региона даже без знания языка и специальной 

терминологии, поскольку в образах миниатюры не просто создается 

визуальный аналог текста, но особыми средствами творится целый 

символический мир, зримо отражающий представления человека о мире.  

В средневосточной персоязычной литературе, поэты часто 

использовали сюжеты героических подвигов, мифологических, легендарных 

и исторических персонажей, на примере которых и раскрываются основные 

черты человека эпохи. Прежде всего – это образ героя-воина, 

представленный фигурами множества персонажей – богатыря Рустама, 

Бахрам-Гура, Хосрова, Александра Македонского, известного на Востоке под 

именем Искандара, Тамерлана и др. Образ воина – один из архетипических 

образов, демонстрирующих глубинные основания мировосприятия культуры, 

выражающий основные идеалы культурно-исторической и художественной 

эпохи. Данный образ может быть рассмотрен как один из вариантов 

трактовки концепции идеала человека на исламизированном Среднем 
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Востоке. Именно поэтому обращение к образу героя-воина является 

актуальной темой исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Традиционно сфера 

исследования средневековой книжной миниатюры, принадлежит 

искусствознанию. В силу такого отраслевого подхода, несмотря на 

достаточный в целом объем библиографии по данной проблематике, 

исследование знаково-символических, смысловых, собственно культурных 

основ формирования образного языка миниатюры в художественной 

культуре Среднего Востока во многом остается малоразработанным.  

Искусствоведы и литературоведы, историки не раз обращались к 

специфике культуры и искусства различных регионов Среднего Востока.  

Миниатюра Ирана и Средней Азии стала предметом изучения 

российских и зарубежных исследователей с конца  XIX века. Исследование 

шло в историческом и искусствоведческом аспектах от накопления 

фактического материала до осмысления закономерностей развития этого 

вида искусства, его характера, образного строя. Значительно позже, уже во 2-

й половине XX века, добавляется культурологический аспект. 

Первыми источниками изучения книжных миниатюр являются 

трактаты XIV-XVII вв.: "Устав цеха живописных дел мастеров" (рубеж XIV-

XV вв.), «Трактат о каллиграфах и художниках» Кази Ахмеда (XVI в.), 

«Трактат о каллиграфах и художниках» Дуст-Мухаммада (XVI в.), «Канон 

изображений» («Ганун ас-Совар» Садиг-бека Афшара (XVI-XVII вв.). Они 

содержат описания как технической части искусства каллиграфии и 

миниатюры (например, рецепты изготовления красок, секреты изготовления 

бумаги, сведения об элементах орнамента), так и рассуждения о смысле 

художественного ремесла.  

Среди зарубежных исследований наибольшей глубиной обладает 

работа Т. Буркхардта «Искусство ислама. Язык и значение», обращающаяся к 

самой сущности искусства стран ислама.  Также различные аспекты 

искусства миниатюры исследуются в работах Л. Биньона, С.К. Велша, А. 
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Годара, Б. Грея, Р. Гришмана, А. Корбена, Ш.Р. Кэнбая, С. Окаша, А.О. 

Поупа, Ф. Ричарда, М.Ш. Симпсона, С.К. Уэлча, Р. Фрая, Э. Херцфельда и 

др. 

Значительный вклад в изучение культуры, литературы и искусства 

Ирана внесли российские востоковеды, искусствоведы и культурологи. 

Единое пространство советского государства в свое время позволяла 

беспрепятственно изучать искусство Узбекистана, Таджикистана и др.  

непосредственно относящихся к средневосточному региону. Музеи и 

художественные коллекции России, и сегодня хранящие значительное 

количество шедевров персидской живописи, предоставляют прекрасную 

возможность для изучения и понимания данного искусства.  

Работы таких ученых, как Б.П. Денике («Искусство Востока. Очерк 

истории мусульманского искусства», 1923), Г.А. Пугаченковой 

(«Миниатюры Средней Азии. В избранных образцах. Из советских и 

зарубежных собраний», 1979 г.) посвящены изучению персидской, турецкой, 

индийской миниатюры, декоративно-прикладного искусство мусульманских 

народов Среднего Востока. При этом работа Денике является первой 

попыткой дать на русском языке очерк истории искусств мусульманского 

Востока.  

Также проблемам исследования искусства стран Среднего Востока 

посвящали свои работы А.Т. Адамова, О.Ф. Акимушкин, М.М. Ашрафи, В.В. 

Бартольд, Башарин П.В., А.Е. и Е.Э. Бертельсы, М.Н. Боголюбов, Л.Т. 

Гюзальян, И.М. Дьяконов, В.Ф. Миллер, Е.А. Полякова, З.И. Рахимова, А.А. 

Хисматуллин, Ш.М.  Шукуров, М.Д. Назарли и др. Многие из них создали 

фундаментальные труды, часть которых в последние годы даже была 

переведена на персидский язык. 

Следует отметить, что подробный анализ круга источников и 

литературы позволил выявить, что фундаментальных исследований образа 

героя-воина в миниатюре практически не встречается. Поэтому в данной 

работе мы и постараемся раскрыть интересующую нас тему. 
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Территориальные рамки исследования: регион Среднего Востока. В 

отечественной историографии под Средним Востоком понимают регион, 

лежащий на восток от Ближнего Востока, т.е. географически в этот регион 

входят Иран, Афганистан и Пакистан. При рассмотрении традиций искусства 

к этому региону приближают страны Средней Азии (Узбекистан, 

Таджикистан, Туркмения) и Восточного Закавказья (Азербайджан). 

Хронологические рамки исследования: XIV-XVI вв. – период 

расцвета культуры Ирана, время «восточного ренессанса». 

Объект исследования: Средневосточная книжная миниатюра XIV-

XVI веков как художественный феномен. 

Предмет исследования: Разработка и интерпретация образа воина в 

средневосточной миниатюре XIV-XVI веков. 

Цель исследования: Выявить и проанализировать особенности 

интерпретации образа воина в традициях основных школ средневосточной 

миниатюры XIV-XVI вв. в контексте специфики художественно-

эстетического мышления данного периода. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать эстетические основания искусства 

миниатюры, выявить основные факторы, влияющие на его 

развитие и специфику на Среднем Востоке в XIV-XVI вв.; 

2. Охарактеризовать особенности образности средневосточной 

миниатюры, ее связь с книжной культурой;  

3. Проанализировать особенности художественного языка основных 

школ средневосточной миниатюры (ширазской, тебризской, 

гератской); 

4. Проследить развитие героической тематики в средневосточной 

книжной миниатюре и охарактеризовать ее связь с 

мифоэпической и литературной традицией; 

5. Выявить особенности иконографии образа воина в искусстве 

средневосточной миниатюры XIV-XVI вв., произвести его 
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иконологическую интерпретацию в контексте художественного 

мировосприятия эпохи. 

Методы исследования: 

 культурно-исторический анализ, позволяющий реконструировать 

культурный контекст развития искусства миниатюры на Среднем 

Востоке; 

 формально-стилистический метод, способствующий выявлению 

специфики стилей живописи, ее направлений и средств 

выражения;  

 семиотический анализ, предполагающий изучение объекта как 

комплекса знаковых систем; 

 сравнительный анализ (для анализа специфики школ, трактовки 

сюжетов); 

 иконографический метод; 

 метод иконологической интерпретации. 

 

Научная новизна. В работе был проанализирован образ героя-воина в 

контексте мировосприятия эпохи, была выявлена связь образа с 

представлениями об идеальном человеке и проанализированы варианты 

интерпретации образа воина миниатюристами разных школ.  

Апробация материалов исследования. Часть материалов была 

апробирована в ходе доклада на конференции, посвященной творчеству 

узбекского поэта Алишера Навои, прошедшей в ЮУрГУ 18 февраля 2016 г. 
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Глава I. Искусство миниатюры на Среднем Востоке (в XIV-XVI вв.) 

1.1. Культурная история Среднего Востока. Становление и развитие 

эстетических принципов средневосточной миниатюры. 

 

Прежде чем перейти к характеристике основных эстетических 

принципов искусства миниатюры на Среднем Востоке, необходимо кратко 

проследить историю самого средневосточного региона, с тем, чтобы 

наметить основные этнические, политические, религиозные и др. факторы, 

которые оказали влияние на развитие его эстетической и художественной 

культуры.  

Средний Восток – это условное наименование района Западной Азии, 

расположенного между Европой и Пакистаном. Географически он включает 

территорию Ирана, Афганистана и Пакистана. При рассмотрении традиций 

искусства к этому региону приближают страны Средней Азии (Узбекистан, 

Таджикистан, Туркмения) и Восточного Закавказья (Азербайджан).   

Это культурный регион, обладающий величайшим и богатейшим 

наследием, он характеризуется этническим разнообразием, богатством 

культурных влияний и традиций, сложной и насыщенной историей.  

Средний Восток, захватывающий территорию Древнего Междуречья, 

по праву считается колыбелью человеческой цивилизации, здесь на 

протяжении всего периода развития сменяли друг друга разные народы, 

принося с собой свои обычаи, законы, верования: шумеры, аккадцы, 

эламиты, амореи, вавилоняне, ассирийцы, персы. На культурную историю 

региона существенное влияние оказали египтяне, финикийцы, греки, 

римляне, византийцы, арабы, тюрки, монголы, китайцы. 

Регион пережил множество оборонительных и захватнических войн, 

смену огромного количества династий, восстания и их жесточайшие 

подавления, казни. Но, в то же время здесь жили и творили величайшие умы 

человечества, расцветали культура и искусство, строились великолепные 

памятники архитектуры, до сих пор поражающие нас своей красотой. 
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Именно здесь сложилось и развивалось своеобразное, утонченное и 

неповторимое искусство персидской (или, точнее, средневосточной) о 

котором пойдет речь далее. 

 

Рассматривая средневековый период развития данного региона следует 

отметить ведущую роль Персии или Ирана, который определял и 

центрировал культуру региона.  

 

Историю Ирана принято делить на два периода: домусульманский и 

мусульманский.  

 

Домусульманская культура Ирана как самостоятельного государства 

ведет свое начало с Кира II, основателя династии Ахеменидов (550-330 до 

н.э.), который первым объединил два крупнейших индоиранских племенных 

союза – мидян и персов. Сильное влияние на Ахеменидов, широко 

использовавших таланты покоренных народов, оказала древняя и 

высокоразвитая культура Месопотамии. При этом Ахемениды внесли и 

собственный значительный вклад в развитие цивилизации обширного 

региона, простиравшегося от Индии до Египта. 

Расширение Персидского царства началось при Кире II и 

продолжилось при его преемниках, особенно при Дарии I. В период 

наивысшего могущества государства его границы простирались до Малой 

Азии, Центральной Азии, Египта и долины Инда.  

В эпоху Ахеменидов развивалась зороастрийская религия, оказавшая 

значительное влияние на мировоззрение Персии. Ряд историков полагает, что 

древнеперсидский пророк Заратуштра жил и проповедовал в начальные годы 

правления династии Ахеменидов.  

Столица державы Ахеменидов – Персеполис была уничтожена 

Александром Македонским после покорения им Ирана, что положило конец 

государству Ахеменидов. Территория Персии некоторое время входила в 



13 
 

состав огромного эллинистического государства – империи, созданной 

Александром Македонским.  Благодаря этому в культуру Ирана проникли 

традиции греческой философии и искусства, а образ великого завоевателя 

навсегда вошел в фольклор и литературу средневосточного региона.  

Однако, Александр достаточно жестоко обошелся с культурой 

покоренного народа: он приказал перевести все иранские произведения на 

греческий и коптский языки и уничтожить оригиналы, в том числе Авесту, 

священную книгу зороастрийцев. 

В целом, в эллинистический период - после гибели государства 

Ахеменидов в 330 до н.э. и до создания государства Сасанидов 

(Новоперсидское царство) в 224 н.э. – страна переживала состояние упадка, а 

ее культура деградировала. 

Начиная со времени завоеваний Александра Македонского и до 

образования Парфянского царства (248 до н.э.) Иран находился под властью 

греческой династии Селевкидов и входил в состав одноименного 

государства.  

 

После греков власть над Ираном перешла к парфянам, и страна вошла в 

состав Парфянского царства. Парфянские цари принадлежали к династии 

Аршакидов, объявивших себя потомками Ахеменидов. Несомненно, 

Аршакиды находились под сильным влиянием греческой культуры. В то же 

время Аршакиды способствовали освобождению Ирана от власти греков и 

защитили страну от набегов кочевников с востока и вторжения римлян. 

С Аршакидами связывают создание иранского народного эпоса и 

множества героических сюжетов и персонажей, например, Рустама 

(Рустема), который считается иранским аналогом Геракла. Позже, в 

мусульманскую эпоху персидский поэт Фирдоуси отразил эти легенды в 

своей поэме «Шахнаме» (Книга Царей).  

В политическом плане в парфянский период Персия пережила 

множество военных поражений, произошло ослабление державы и, в конце 
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концов, приход к власти династии Сасанидов. Сасанидскому правителю 

Ардаширу I удалось восстановить древние границы Ирана. При его прямом 

наследнике Шапуре I началось расширение державы: рубежи государства 

продвинулись до западных районов Китая и включали также Закавказье и 

Пенджаб. Шапур I боролся с римлянами, и ему даже удалось пленить 

римского императора Валериана. С тех пор Сасаниды вели постоянные 

войны с Римом, а потом и с Византией. 

 

При Сасанидах в Иране получили развитие города, и укрепилась 

центральная власть. Тогда же зороастризм утверждается как официальная 

религия. Как пророческая религия, зороастризм сочетал в себе и 

монотеистические и дуалистические черты, имел мощную этическую и 

теологическую основу, предполагая возможность для человека 

самостоятельного выбора между Добром и Злом, активное, творческое 

отношение к жизни, заботу об окружающем мире.  

Существенную роль в развитии художественной традиции Персии 

сыграла символическая роль огня, отсутствие изображений богов, почитание 

всего растущего и живого как чистого и священного.  

Для более позднего развития искусства региона вполне доказанным 

является влияние архитектуры и живописи: в архитектуре средневековых 

иранских мечетей прослеживаются черты зороастрийского храма-чортака, а в 

миниатюре с особой тщательностью и почтением прорисовываются языки 

пламени, можно даже сказать, что огонь зачастую является самостоятельным 

и значимым персонажем персидской миниатюры. Орнаментальное же начало 

персидской миниатюры, воспевающее многообразие растительного мира, 

соединившись с традиционным геометризованным арабским орнаментом 

обогатило искусство восточного орнамента в целом. 

 

Самым известным шахом династии Сасанидов был Хосров I 

Ануширван (буквальный перевод - «с бессмертной душой»; годы правления 
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531–579), чья слава сохранялась на протяжении многих веков после падения 

государства Сасанидов. Хосров I был великим реформатором и проявлял 

большой интерес к науке, литературе и философии, причем в такой степени, 

что многие древние неиранские источники сравнивали его с платоновским 

«царем-философом».  

Его покровительство наукам и искусству, веротерпимость сыграли 

существенную роль в его популяризации среди иранцев и соседних народов. 

Уже при последних Сасанидах, когда Иран переживал упадок, а затем после 

завоевания Ирана арабами и последующего почти тысячелетнего господства 

над Ираном тюркских династий, образ Хосрова Ануширвана стал 

легендаризироваться: его литературному образу как образу идеального 

правителя положил начало Фирдоуси в своей поэме «Шахнаме». В 

дальнейшем образ Хосрова стал покрываться всё большими легендами, ему 

приписывались героические подвиги, поэтический талант, непорочность и 

идеальная мудрость. Хосров стал героем многих народных сказаний, 

повествований, музыкального фольклора. Его образ часто встречается и в 

книжной миниатюре Среднего Востока. 

 

В эпоху Сасанидов в Иран проникло христианство, против которого, 

однако, выступило зороастрийское жречество, и появились такие 

оппозиционные религиозные движения, как манихейство и маздакизм. Тем 

не менее, элементы христианского влияния со стороны Восточной Римской 

империи отмечаются историками. Непрерывные войны с Римом 

способствовали последующему упадку державы Сасанидов. Первая крупная 

битва была проиграна арабам в 641 году. Со смертью последнего правителя 

из династии Сасанидов, закончился первый этап истории Ирана. 

 

Мусульманский период в истории культуры Ирана связан с арабским 

завоеванием. В VII веке арабы приносят на территорию Ирана и всего 

Среднего Востока новую религию – ислам. Исламизация иранского общества 
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привела к фундаментальным изменениям его культурной, социальной и 

политической структуры. Ислам оказывает влияние и на развитие 

художественной традиции. Однако и после принятия ислама прежние 

духовные ценности отнюдь не исчезли. Более того, они оказали сильное 

влияние на нарождавшуюся в стране новую культуру, которую некоторые 

ученые называют иранским исламом.  

Огромный культурный багаж, накопленный народами Ирана за многие 

столетия правления Ахеменидов, парфянских царей, и Сасанидов, покорил 

арабов-завоевателей, исламизировавших Иран, своим богатством и 

разнообразием. Сам ислам, распространяясь по территории Среднего 

Востока, намного перерос свою арабскую основу, превратившись в 

многонациональную и многоязычную культуру и религию. И Иран сыграл 

ведущую роль в этом превращении. Это позволило некоторым 

исследователям персидского искусства считать, что не ислам завоевал 

Персию, но Персия завоевала ислам. 

Действительно, ко времени арабского завоевания высокоразвитая 

персидская культура имела значительные достижения в области искусства: 

оригинальную архитектуру и скульптуру, высокоразвитую технику 

обработки металла, и, конечно, живопись. Но в то же время, принесенный 

завоевателями арабский язык, обогатил персидский и тем самым 

способствовал расцвету литературы на новоперсидском языке, особенно 

поэзии. Новоперсидский язык также стал, наряду с арабским, языком ислама. 

Персы приспособили для записи новоперсидского языка арабское 

письмо, добавив к нему буквы для обозначения звуков, отсутствующих в 

арабском. Познакомившись с арабской каллиграфией в виде трех ее 

основных почерков – куфи, насх и сульс, персы разработали на их основе 

дополнительные – талик, насталик, шекасте насталик (ломаный насталик). 

Влияние арабской каллиграфии способствовало расцвету искусства письма и 

книжной культуры региона, с которой неразрывно связано искусство 

миниатюры. 
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В целом, можно сказать, что на примере взаимовлияния арабо-

мусульманской и персидской культур мы наблюдаем поразительный синтез 

культурных начал, обусловивший такое культурное явление как 

новоперсидский ренессанс [см.49, C 463].   

Мусульманская Персия вступала на величественный путь, отмеченный 

именами Руми, Рудаки, Хафиза, Саади, Омара Хайяма и многих других 

поэтов и художников, но путь этот не был простым. Несмотря на принятие 

персидским обществом ислама, искусственное насаждение арабской 

культуры встретило сопротивление персов и стало толчком к борьбе за 

независимость от арабов.  

Так, в IX-X веках на волне утверждения собственной духовной 

идентичности, обретения централизующей религиозно-мировоззренческой 

традиции, в Иране активно развивается суфизм (тасаввуф), философская и 

мистико-аскетическая исламская традиция, надолго определившая картину 

мира средневекового Ирана. 

Суфизм, как учение об очищении сердца, нравственном 

совершенствовании, разрабатывал концепцию существования двух миров – 

скрытого и явленного, связанных между собой любовью и стремлением к 

знанию, чем оказал существенное влияние на развитие персидской 

литературы и искусства, стал основой символического языка поэзии и 

миниатюры (см. Назарли М. Д. Два мира восточной миниатюры). Персидская 

литература и неразрывно связанная с ней книжная миниатюра получили 

философско-эстетическое обоснование в суфийской концепции сочетания 

мудрости и красоты: «Гармоническое и эстетическое ближе к сущностям 

мира, в них больше Божественного. Следовательно, красивое мудрее. 

Красота указывает на то, что именно здесь надо искать истинные смыслы и 

получать ответы на вечные вопросы» [32, С. 16] 

Важную роль в восстановлении национального самосознания персов 

сыграло возрождение персидского языка и литературы, пик которого 

пришёлся на IX-X века. В связи с этим и получила известность эпическая 
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поэма Фирдоуси «Шахнаме» (Книга Царей), целиком написанная на фарси, в 

которой собран весь свод персидско-таджикского фольклора: и 

древнеиранские мифы, и доисламский эпос, и священное писание 

зороастрийцев – Авеста.   

Поэма Фирдоуси дала сильнейший толчок к развитию персидской 

литературы: она стала основой для бесконечного ряда других эпических 

произведений, имела влияние на эпос не только героический, но и 

романтический (Джами, Низами, Навои и сотни других подражателей в 

Персии, в Турции, Индии и других странах). Сюжеты Шахнаме стали одной 

из основных тем книжной миниатюры. 

После ослабления власти Халифата и относительно недолгого 

господства в Иране в IX-X вв. самостоятельных династий Тахиридов, 

Саффаридов и Саманидов, регион Среднего Востока подвергся 

монгольскому нашествию.  

Начиная с XI века весь ираноязычный регион Среднего Востока (Иран, 

Афганистан, Пакистан) был завоеван тюрками и находился под управлением 

тюркских династий. В 1219 войско Чингисхана овладело Хорезмом и 

двинулось на запад, захватив и разграбив Бухару, Самарканд, Балх, Мерв и 

Нишапур. В 1256 внук великого завоевателя Хулагу-хан вторгся в Иран, а в 

1258 осадил и взял приступом Багдад, полностью уничтожив таким образом 

власть Аббасидского халифата. Вернувшись в северо-западный Иран, он 

принял титул ильхана и положил начало династии Хулагуидов, сделав 

столицей Тебриз.  

Несмотря на постоянно ведущиеся войны, при ильханах процветали 

литература, астрономия и медицина. В это время творили писатель и 

мыслитель Саади из Шираза и поэт-суфий Джалаледдин Руми. В 

изобразительном искусстве этого периода исследователями отмечается 

взаимное влияние иранской, китайской и индийской культур (Китай и Индия 

также находились под властью тюрков), их художественный традиций, что 

мы заметим в развитии искусства книжной миниатюры.  
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В результате длительных войн Амиру Тимуру (Тамерлану) между 1380 

и 1395 удалось захватить всю территорию Иранского нагорья и покорить 

земли, прилегающие к Средиземному морю. Его потомкам, среди которых 

были Шахрух, Улугбек и Султан-Хусейн, удалось сохранить государство 

Тимуридов приблизительно до 1506, когда оно подпало под власть узбекской 

династии Шейбанидов. Основными центрами культуры в XIV–XV вв. были 

Самарканд и Герат. Получила известность гератская школа миниатюры, 

сложившаяся вокруг Кемаледдина Бехзада. В Герате творил Абдуррахман 

Джами, а в Ширазе - Шамседдин Хафиз. 

 

В начале XVI в. в Северном Иране к власти приходит азербайджанская 

династия Сефевидов. При правлении шаха Исмаила I и его преемниках Иран 

в последний раз пережил период возрождения военного могущества, 

экономического процветания и национального единства. В 1587 на трон 

взошел Аббас I, во время правления которого (до его кончины в 1629) 

государство Сефевидов было могущественным и процветающим. К этому 

времени под властью иранского шаха находились помимо персов 

азербайджанцы, курды, армяне, грузины, евреи, бахтиары, дуры, туркмены и 

другие народы. В эпоху династии Сефевидов в составе Ирана были Хорасан, 

Герат, Кандагар, Белуджистан, восточная Армения, Азербайджан. 

Грузинское царство было вассалом Иранского шаха.  

Политическая мощь государства сопровождалась и расцветом 

культуры. Период царствования династии Сефевидов считается «золотым 

веком» в искусстве Ирана. Литература, искусство, культура Ирана в это 

время распространились в Индии, Турции, Центральной Азии и других 

восточных странах. Развивались художественные ремесла – резьба по дереву, 

ювелирное дело, ковроткачество. Наивысшего расцвета достигает искусство 

миниатюры.  

Таким образом, кратко проследив культурную историю 

средневосточного региона и Ирана, мы видим, какое многообразие традиций 
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и влияний составило основу культуры данного региона. Все события 

политической, религиозной, культурной жизни не могли не оказать влияние 

на развитие художественной культуры, и, прежде всего, наиболее 

интересного ее явления – искусства миниатюры.  

Можно утверждать, что искусство миниатюры – это уникальный 

феномен, который сложился в регионе Среднего Востока, и, в первую 

очередь, в Иране, под влиянием многих внешне- и внутрихудожественных 

факторов.  

В научной литературе для обозначения этого феномена чаще всего 

используется термин «персидская миниатюра», однако, при всем 

несомненном и ведущем значении персидской (иранской) традиции, этот 

термин требует расширения до понятия «средневосточная миниатюра», 

поскольку мы видим, что исторически сам регион демонстрирует гораздо 

более сложное сочетание и взаимовлияние культурных традиций. Так, в 

понятие средневосточной миниатюры без ущерба для своеобразия 

включаются собственно иранская, азербайджанская, узбекская, 

афганистанская, пакистанская и даже китайская и отчасти индийская 

традиция. 

Средневосточная миниатюра обладает собственной историей, 

собственными характеристиками, собственным образным языком и строем. 

 

Большинство учёных считает, что искусство миниатюры, 

развивавшееся в регионе Среднего Востока, в Персии, с XIII века, является 

главным вкладом персидских художников в мировое изобразительное 

искусство. Действительно, персидская живопись представляет собой 

устойчивую многовековую художественную традицию, со своими правилами 

и живописными принципами и ее история начинается гораздо раньше, чем 

считают многие. 

Проследить происхождение искусства миниатюры в Персии довольно 

сложно из-за отсутствия полноценных источников. Исторически зарождение 
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изобразительного искусства на территории Ирана начинается с наскальных 

росписей, обнаруженных в Мальяне (Фарс) и насчитывающих около 5 тыс. 

лет. Искусство живописи развивалось в государствах Ахеменидов и 

Сасанидов.  

Но искусство миниатюры имеет и легендарное начало, связанное с 

двумя великими религиями – исламом и зороастризмом. По одной версии, 

искусство живописи и миниатюры было привнесено арабами и основателем 

его считается сам пророк Мухаммед, о чем упоминается в средневековом 

трактате «Устав цеха живописных дел мастеров»: «Если кто спросит, от кого 

живопись, дай следующий ответ: [от] Мухаммада, избранника Божьего, да 

благословит его Господь и да пошлет ему мир. Потому что [во время] 

постройки мечети Медины Всевышний Господь приказал Джибраилу, чтобы 

[он], сойдя к Мухаммаду, передал [ему повеление] украсить священную 

мечеть Медины. Хазрат Джибраил, принеся тридцать две краски, вручил их 

Мухаммаду и обучил его живописи» [46, С. 147 – 152] . 

По другой версии, согласно дошедшим до нас иранским преданиям, 

первым художником Ирана и создателем искусства живописи был пророк 

Мани, основатель гностической религии манихейства, живший около 210-276 

гг. н.э. Поклонники Мани верили, что его картины создаются при помощи 

чудес. 

При всей сложности определения происхождения, можно утверждать, 

что вершин развития искусство миниатюры достигло уже в монгольский и 

тимуридский период (XIII-XVI вв.). Исследователь искусства стран ислама Т. 

Буркхардт считает, что «… подлинная персидская миниатюра, несомненно, 

самое совершенное изобразительное искусство в мире ислама, появилась на 

свет только после захвата Ирана монголами, а точнее, при Ильханах (1256). 

Она создана по образцу китайской живописи, с ее идеальным сочетанием 

каллиграфии и иллюстрации» [8, C. 47]. Действительно, при монгольских 

правителях в Иране широко распространялся художественный стиль Китая, 

при дворцах правителей работали многочисленные китайские мастера. 
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Бумага также пришла  оттуда в 753 г. н.э., поэтому неудивительно, что в 

традиционной персидской миниатюре, особенно в начальном периоде ее 

развития, прослеживается сильное влияние китайского искусства. 

 

Развитие миниатюры неразрывно связано с книжной культурой и 

искусством каллиграфии. В основном, миниатюра выполняла функцию 

иллюстрации. Она позволяла дополнить художественный текст зрительными 

образами, облегчающими понимание текста и доставлявшими читателю 

особое удовольствие. Однако, миниатюра не просто иллюстрирует текст, она 

создает свой собственный зримый мир, развивающийся параллельно со 

словесно рисуемыми образами. Всегда развивавшаяся на стыке литературы и 

живописи, миниатюра сочетала в себе особенности как художественного, так 

и поэтического языка. 

 

Изучению образного языка миниатюры посвящено немало трудов как 

зарубежных, так и отечественных авторов. На основе анализа основных 

работ в этой области можно выделить следующие существенные черты 

миниатюры:  

 

1. Символизм и метафоризм языка миниатюры. В искусстве 

миниатюры особым образом сочетаются, «сокрытое» и «явленное», 

внутреннее и внешнее, то, что в семиотике называется планом выражения и 

планом содержания. Иранская миниатюра – искусство воображения, очень 

тонкое и изящное, которое имеет тесную связь с самим мастером-

художником (мусаввир), потому что миниатюра – это искусство, которое 

отображает окружающие внешние природные предметы глазами мастера. 

Создатель миниатюры не имеет никакого отношения к внешнему изменению 

вещей, он имеет дело с наукой о законах вещей. Согласно средневековым 

трактатам, дошедшим до нас, отец Хаджи Мусаввира Аль Мульки 

(известного иранского художника) сказал ему однажды: «Если хочешь стать 
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художником, найди дорогу к внутреннему миру вещей». Это изречение 

сохранено в иранской миниатюре в качестве основополагающего принципа. 

При прочтении миниатюры как произведения искусства недостаточно 

остановиться только на внешнем изобразительном слое, хотя и его 

созерцание само по себе доставляет удовольствие. Символический язык 

миниатюры дает возможность раскрывать многочисленные смыслы: от 

непосредственно сюжетного до архетипического, общечеловеческого. 

2. Понимание искусства миниатюры как особого познавательного 

процесса, приобщения к тайне бытия, в соответствии с суфийскими канонами 

сочетания мудрости и красоты. Наряду с характерными для средневекового 

метафизического мышления художественными формулами, 

рассматривающими творчество как чисто рассудочный процесс в творческом 

методе выдающихся мастеров средневековья, проявляется интерес к 

изучению многообразия природы, к правдивому воспроизведению её 

неповторимых явлений. Ярким представителем, который по своим 

творческим устремлениям признающий природу, как лучшего учителя в 

искусстве, по большому значению придаваемому наследию и творческому 

использованию традиций, является миниатюрист XVI в. из Тебриза Садиг-

Бек Афшар, который в своем трактате «Канон изображений» («Ганун-ос-

совар»), писал: «Если искусство изображения станет твоей мечтой, (лишь) 

природа может быть твоим устадом (учителем). В этой области 

фантазирование неблагоразумно и напрасный труд» [42, С. 181 – 206]. 

3. В искусстве миниатюры особым образом соотносятся традиция и 

новация. В культуре стран мусульманского Востока в средневековье 

сложилась строгая целостная концепция творчества. Различные области 

творчества, и миниатюрная живопись в том числе, развивалась по закону 

преемственности. Специфику преемственности средневековой культуры 

исламизированных стран, миниатюрной живописи в том числе, определяет 

взаимодействие традиции и творческого начала, канона и индивидуально-

авторской оригинальности, новизны. 
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Средневековая культура исламизированных стран представляла собой 

тип художественного творчества, основанного на строгом следовании 

традиции. Как показывают труды средневековых теоретиков, для неё 

характерна была «эстетика привычного». Творчество не мыслилось без 

знаний канонов, коренящихся во всей совокупности наследия, и следования 

им. Следует отметить ещё важную особенность средневековой культуры 

Среднего Востока – ценилось не разнообразие образов или мыслей, а их 

проработка, компоновка. 

При этом, творческий процесс средневекового мастера (поэта, 

художника) допускал заимствование предшествующего, получившего 

признание образца, но не буквальное воспроизведение, а создание 

собственного произведения как улучшенной, усовершенствованной 

интерпретации, созданной путём дополнений, более выразительного 

оформления. Таким образом, оригинальность художника проявляется в 

рамках традиции совершенствованием и развитием канона, причём областью 

творческих новшеств была творческая интерпретация композиционной 

системы и изобразительно-выразительных средств.  

– ответа. 

Можно сказать, что миниатюра развивается по такому же принципу: на один 

и тот же сюжет создается множество «ответов» – вариантов иллюстрации, 

каждая школа миниатюры трактует сюжет в сочетании канона и 

собственного художественного решения (композиционного, 

колористического и т.д.). 

4. Плоскостность и декоративность, орнаментальный характер 

изображения. Искусство миниатюры отличается повышенной 

декоративностью. На плоскости листа фигуры и предметы расположены 

подобно красочному узору, создавая своеобразную «ковровую» композицию. 

Человеческие фигуры, растения, животные, элементы горного ландшафта, 

облака сплетаются между собой и порождают друг друга: «… предельное 

уплощение пространства и гармония человеческих фигур и ландшафта»  
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[8, C. 47].  

Миниатюра — это живопись без светотени. Одним из основных 

выразительных средств миниатюры является линия. Она выступает и как 

изобразительный элемент в создании образа, передаче движения, в 

построении пространственных планов, и как эстетически значимый элемент. 

Она поднимается до эмоционального звучания своей певучестью, 

плавностью или напряжённой чеканной упругостью. Пределы её 

возможностей небывало широки от лёгкого прикосновения, неуловимой для 

глаза тонкости, до подчёркнуто толстых по необходимости контуров. 

Особый эмоциональный настрой миниатюре придаёт ритм. Как 

средство художественной выразительности миниатюры мы можем 

проследить ритм в чередовании линий, цветовых силуэтов, световых пятен, 

плоскостей разного размера и форм. В зависимости от изменения тематики 

миниатюры видоизменяется и темп ритма. Так в репрезентативных сценах 

приёма и пиршеств темп ритма спокойный и замедленный, а в батальных 

сценах – ускоренный темп ритма, усиливающий напряжённость и драматизм 

событий. 

Образ строится на основе тончайшего линейного рисунка и сочетания 

звучных, интенсивных и чистых цветовых пятен. В этом искусстве чувство 

цвета — одного из главных элементов эстетического воздействия миниатюры 

— необычайно изощрено. В повышенной декоративности и условности 

изобразительных средств миниатюры проявляются черты стилевого единства 

с архитектурой и прикладным искусством стран Среднего Востока. Отмечая 

особую роль колорита, М.Д. Назарли, ссылаясь на известного 

миниатюроведа Стюарта К. Уэлча, пишет, что, «вероятно, никакая иная 

живопись в мире не способна превзойти иранскую по богатству и 

насыщенности колорита... иранскую миниатюру можно воспринимать как 

своего рода визуальный "аккорд"... но можно с наслаждением рассматривать 

по частям. К примеру, упиваться по отдельности гаммой синих, красных или 

белых оттенков» [32, С. 20-21]. 
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5. Условный и идеализирующий характер миниатюры. Подчёркивая 

условность в миниатюре, как характерный, определяющий признак, можно 

отметить, что связан он со средневековым требованием религиозного и 

символического толкования мира. Можно сказать, что она проявляется 

прежде всего в условном изображении человека, животных и птиц, пейзажа, 

архитектуры и в передаче пространственной глубины. 

Идеализирующий характер миниатюры также связан с особенностями 

мировоззрения средневекового периода, развитием философии и литературы. 

Суфийская философия и персидская литература рисуют образ идеального 

человека. Персидская миниатюра также показывает идеализированную жизнь 

и идеализированных героев. «В общих чертах, персидская миниатюра… не 

стремится изображать окружающий мир таким, каким обычно он 

представляется органам чувств, со всеми их дисгармониями и 

случайностями. То, что она опосредованно отражает, есть «неизменные 

сущности» …вещей… И, если непреходящие «сущности» вещей, их 

архетипы, не доступны восприятию, ибо расположены по ту сторону формы, 

они, тем не менее, отражаются в созерцательном видении. Поэтому качество 

грёзы – а не пустого воображения – характерно для самых прекрасных 

миниатюр. Ясной и просвечивающей грёзы, как бы озаренной изнутри» [ 8, 

C. 48]. 

Действительно, при создании миниатюры художником не передается 

глубина пространства, отсутствуют светотень, перспектива, нарушается 

масштаб. Но все это делается с определенной целью – опустить частные 

особенности, отметить лишь всё наиболее обобщенное, идеальное, 

совершенное.  

В качестве дополнения можно отметить еще один важный момент – это 

особенный принцип создания и восприятия миниатюры – неспешность 

создания (миниатюра могла создаваться годами) и неспешность созерцания 

миниатюры как отражения космической гармонии, позволяют 
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исследователям рассматривать миниатюру как своего рода способ суфийской 

медитации, отмечая ее терапевтический эффект [32, С. 222].  

 

Таким образом, рассмотрев особенности искусства миниатюры, можно 

сделать вывод о том, что миниатюра обладает собственным художественным 

языком, основана на глубоких философско-этических и эстетических 

принципах и ее нельзя рассматривать как реалистическую живопись, и что, 

несмотря на множество посвященных ее исследованию трудов, миниатюра 

даже для специалистов-искусствоведов остается загадкой, особенно в плане 

расшифровки ее символического языка, в плане содержания. 

 

2.2. Основные центры развития и школы искусства миниатюры 

Среднего Востока и особенности их образного языка 

 

Как отмечалось ранее, развитие миниатюры неразрывно было связано с 

персидской литературой. Огромное количество выдающихся литературных 

произведений и развитие книжной культуры на Среднем Востоке дало 

толчок к появлению множества школ миниатюры, обладающих своим 

неповторимым стилем. Благодаря им искусство миниатюры достигло своего 

расцвета именно в Иране и Средней Азии. 

Самые влиятельные школы находились в Ширазе, Тебризе, Герате, 

Исфахане. Также искусство миниатюры развивалось в Казвине, Самарканде, 

Бухаре.  Мы рассмотрим особенности художественного языка трех основных 

школ, особенно активно развивавшиеся в выбранный для исследования 

период – ширазской, тебризской и гератской. 

 

В XIII-XIV вв. в Южном Иране, в Ширазе, наблюдалось бурное 

развитие культуры. Это был период Саади, Кермани и Хафиза. Процветали 

поэзия и миниатюра. Одной из самых важных работ миниатюристов этого 
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периода был создание иллюстраций к «Шахнаме», и в Ширазе этим 

занималась большая группа художников.  

Раннюю ширазскую миниатюру первой половины XIV в. отличает 

упрощенная симметричная, и в то же время монументальная, композиция, 

напоминающая стенные росписи. Для раннеширазской миниатюры 

характерны обобщённые изображения пейзажей, крупные приземистые 

фигуры. В цветовой палитре преобладают красные, жёлтые и золотые 

оттенки. Характерным для ширазской школы этого периода является то, что 

миниатюра обрамлялась текстом: текст словно обтекал изображение. В этот 

период остаются маловыразительными человеческие фигуры, остаются почти 

неразработанными пейзажные фоны.  

Чаще всего на плоскости листа размещаются большеголовые 

человеческие фигуры с короткими ногами. Они изображены с широким и 

округлым типом лица. Однако миниатюрам уже свойственна особенная 

выразительная и лаконичная простота, которая характеризует школу 

миниатюры Шираза конца XIV– начала XV столетия.  

В этот период ширaзская миниатюра органически привязывается к 

тексту и декоративному оформлению рукописи. Изображение 

характеризуется сложным и многофигурным композиционным построением, 

тщательной прорисовкой персонажей и пейзажа, изысканностью очертаний, 

богатством оттенков и красок. Подобные черты свойственны для 

произведений ширaзской миниатюры второй половины XV века. 

Великолепным образцом ширазской миниатюры данного периода 

являются иллюстрации к «Хамсе»Хосровa Дехлeви (1479 – 1491). Это 

уверенность линий, завершенность и четкость как в композиции в целом, так 

и в изображении деталей и размещении смысловых узлов. 

Ширазская школа оказала большое влияние на искусство Ирана и 

Средней Азии. 
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В конце XIIIв., когда Рашидаддин собрал в Восточном Азербайджане, 

иранской провинции того времени, в г. Тебризе каллиграфов и художников 

для переписки и украшения манускриптов, появляется тебризская 

(азербайджанская) школа миниатюры.  

Ранняя тебризская миниатюра значительно отличалась от ширазской, 

она сочетала элементы иранской миниатюры с армяно-византийским стилем 

живописи. Это последнее влияние можно объяснить географическим 

положением Тебриза, находящимся на границе областей, населенных 

армянами.  

Мастера тебризской школы создавали миниатюры, органически 

входящие в синтез декоративных достоинств переплёта средневековых книг, 

изящной графики письма и узорчатых орнаментов. Но создавались также и 

миниатюры на отдельных листах, не связанные книгой.  

Наиболее ранние произведения исполнены в придворных мастерских 

ильханов (Монгольские ханы, владевшие Ираном, Закавказьем и Ираком.). В 

начале XIV века тебризская школа впитала в себя восточно-азиатские 

традиции уйгуро-китайской миниатюры.  

В 30—40-х гг. XIV в. были созданы уникальные по выразительности 

миниатюры к «Шахнаме» Фирдоуси. Особенно известны замечательные 

миниатюры «Большого тебризского Шахнаме» 1330—1340 гг. («Шахнаме 

Демотта» названного так по имени купца, который разделил текст на 

отдельные листы для удобства продажи). 

На многих миниатюрах Тебризской школы изображены бытовые 

сцены, сцены из придворной жизни, а также сюжеты и образы героев 

поэтических произведений Низами Гянджеви, Саади, Хафиза, Джами, Навои, 

Амира Хосрова Дехлеви и других классиков. 

 В XV в. стили тебризской и ширазской школы сблизились, что связано 

с переселениями художников после завоевания Багдада и Тебриза Тимуром. 

Многие миниатюристы отправлялись в Самарканд, столицу завоевателя, 

либо ко двору его внука, Султана Искандера, правителя Шираза. На новых 
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местах художники вынуждены были, с одной стороны, приспосабливаться к 

уже существующим там вкусам и требованиям, с другой – старались 

придерживаться той живописной манеры, к которой привыкли у себя на 

родине. 

В XVI веке по всей территории Ирана и Средней Азии чрезвычайно 

популярна стала поэзия, что обогатило искусство миниатюры новыми 

темами. Это было начало бурного развития во всех живописных школах 

Ирана.  

Мастера тебризской школы опирались на местные художественные 

традиции и впитывали опыт, накопленный миниатюристами других школ 

Ближнего и Среднего Востока. Тебризская миниатюра того времени служит 

примером доведенного до совершенства мастерства в изображении на 

ограниченном пространстве сложной сцены или пейзажа, например, здания 

дворца с частью двора перед ним, внутренним садом, фрагментом интерьера. 

Художники тщательно выписывают архитектурные сооружения, природу. 

Фигуры людей уже не статичны, а полны движения и более естественны. 

Высокий расцвет пережила тебризская школа в 1-й половине XVI в. с 

приходом к власти Сефевидов. 

В зрелых произведениях тебризской школы неразрывно сочетаются 

изобразительное и декоративное начала, пейзаж трактуется не как условный 

фон, но как органическая часть композиции, развивается интерес к 

жизненности образов и жанровым подробностям, красочный строй 

отличается изысканной ритмичностью. 

Особенно следует отметить сложность и изысканность колорита 

тебризской миниатюры – изысканность сочетания лавандовых, сиреневатых, 

пурпурных, малиновых, синих, лазурных, зеленых, охристых оттенков 

создают особый цветовой аккорд всей тебризской миниатюры.  

Упадок Тебризской школы начинается с перенесением столицы 

Сефевидов в Казвин, затем в Исфахан. Но новый расцвет тебризская школа 

переживает в 16 веке. Когда Сефевиды пришли к власти в начале XVI века, 
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Исмаил I привёл в Тебриз мастера Гератской школы Кемалеттдина Бехзада, и 

тебризская школа была возрождена с коренным изменением стиля. Среди 

крупнейших мастеров школы этого периода – Султан Мухаммад, Мирза Али, 

Ага Мирек, Мир Сеид Али, Садиг-бек Афшар и др.  

 

В первой половине XVI  века складывается школа миниатюры в Герате, 

столице государства Тимуридов, туда переселяются лучшие художники 

Тебриза и Шираза. Её первый период связан с созданием в 1410-е гг. 

придворной мастерской рукописей (кетабханэ), завершение – с завоеванием 

Герата в 1507 г. Шейбани-ханом.  

Развитие городской жизни и культуры Герата создало необходимые 

предпосылки для расцвета искусства миниатюры. Книжная иллюстрация, 

находясь в стилевом единстве с монументальной живописью и прикладным 

искусством, приобретает огромное значение в общей системе оформления 

рукописи.  

Художники Герата обращали основное внимание на прорисовку людей, 

делая окружающую их сцену простым сопровождением и обрамлением. 

Благоуханная природа, полная ярких красок и гибких линий, весенний сад с 

цветущими деревьями, лужайки и окаймленные сочной зеленью ручьи, 

архитектура, изукрашенная растительностью и геометрическим орнаментом 

– все это образует декоративный фон, на котором разворачивается основное 

действие. 

Для гeратской школы характерно «плотное» письмо без моделировки 

светотенью. Интенсивные локальные тона обычно сгaрмонированы и не 

создают впечатления пестроты. В изощрённой орнаментальности, 

сочетающейся со звучностью цвета, заключены особенность 

художественного языка гeратской школа и сила его воздействия. 

Раннегератская (тимуридская) школа, преемственно связана со школой 

миниатюры Шираза XIV-XV вв. Она характеризуется иллюстрациями, точно 

следующими тексту. Но уже в раннем Герате миниатюра отличается 
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мастерством, уверенностью в изображении фигур людей, сложностью 

композиции.  

Образцом миниатюры этого периода может считаться оформление 

«Хамсе» Низами 1431 г. (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург). 

Пейзаж, трактованный несколькими планами, сравнительно прост и играет 

подчинённую роль, число действующих лиц невелико, фигуры крупны и 

несколько статичны, композиции тяготеют к симметричным построениям. 

Своеобразное исключение из традиций гератской школы представляет 

парадный экземпляр «Шахнаме» 1430 г.  (Дворец Голестан, Тегеран), 

выделяющийся своим размером и отступающий от камерного стиля 

большинства манускриптов. «Населённость» его миниатюр, сложность 

архитектурных фонов, применение ракурсов и реализм жестов 

предвосхищают расцвет гератской школа во второй половине 15 в.  

Подлиный расцвета гератской школы и ее традиций мы видим в 

творчестве Кемаледдина Бехзада, которого в Европе позже стали называть 

«Рафаэлем Востока».  Еще при жизни художника его произведения 

оценивались современниками как недосягаемый идеал. Его произведениям 

подражали, копировали, его миниатюры и эскизы его тщательно собирались.  

Бехзад придал миниатюре изысканную декоративность и значительно 

расширил круг её видов и жанров, создавая наряду с иллюстрациями 

станковые листы, не связанные с книгой, и портреты. Вместе со своим 

воспитателем Мирек Наккашем и учеником Касимом Али Бехзад 

иллюстрировал рукопись «Хамсе» Низами 1494/1495 гг.  (Британский музей, 

Лондон), считающуюся эталоном позднегeратской школы, художники 

которой выработали в тесном сотрудничестве единый стиль.  

Высокое мастерство Бехзада проявились в миниатюрах, исполненных 

художником для рукописи «Бустана» Саади 1448 г. (Каир, Египетская 

национальная библиотека). Иллюстрации Бехзада отличаются жизненностью 

переданных ситуаций, взаимосвязью изображенных фигур, ощущением 

среды, в которой происходят события.  



33 
 

Блестяще проявилось дарование Бехзада и в миниатюрах к к книге 

«Зафар-наме» («Книге побед Тимура»), повествующей о фактах реальной 

истории Шарафаддина Йазди (Хранилище Принстонского университета, 

США).  

Бехзад виртуозно владел композицией, линией и 

колоритом.Изобразительный метод, которым пользовался Бехзад, и образный 

строй его произведений не выходят за рамки традиционных принципов 

миниатюры. Поэтому работам Бехзада свойственны и плоскостная трактовка 

объемов, и локальность цвета, и специфический орнаментальный ритм. 

Однако, сохраняя эти качества, Бехзад исходил не столько из условного 

декоративного принципа, сколько из живых наблюдений.  

Выдающими миниатюристами Герата в это время стали также Мирек 

Наккаш, Касим Али, Хаджа Мухаммад Наккаш. Миниатюристов гератской 

школы последней четверти XV в. привлекают острые драматические 

ситуации, усложнённые многоплановые композиции, часто выходящие на 

поля страниц или обрезающиеся рамкой.  

Гератская школа отличается особым вниманием к человеку, 

стремлением передать его эмоциональное состояние при помощи 

окружающего пейзажа, выразительностью жестов и поз. Эта направленность 

проявилась в разработке не только иллюстраций к поэтическим и 

историческим произведениям, но и в развитии портретной миниатюры. 

 

Таким образом, мы видим, что, обращаясь к одним и тем же 

произведениям и сюжетам, различные школы миниатюры проявляли 

собственные черты и создавали уникальные произведения. 
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ГЛАВА II. Развитие образа воина в искусстве Среднего Востока 

 

2.1. Героическая тематика в искусстве Среднего Востока. Образ 

человека-воина в произведениях «Шахнаме», «Хамсе», «Зафарнаме»: 

сочетание этического и эстетического. 

 

Литература Среднего Востока породила большое количество 

выдающихся произведений, способных вдохновить художников-

миниатюристов. 

Во времена эпохи Тимуридов происходит расцвет наук и искусства на 

Среднем Востоке. По некоторым формальным критериям его можно назвать 

аналогом европейского Возрождения.  

Тимуридский ренессанс достигает своего апогея в XV веке. В эту эпоху 

возобновляется неподдельный интерес к персидскому искусству. Начинается 

расцвет суфийской поэзии, акцентирующей внимание на человеческих 

отношениях, нравственных качествах человека, в это же время появляются 

суфийские трактаты о «совершенном человеке».  

В это же время происходит подъем новоперсидского языка фарси, на 

котором начинают писать произведения в жанре газели и рубай. Настоящий 

расцвет литературы на фарси начался в государстве Саманидов, в пределах 

Восточного Ирана и Мавераннахра. И первой фигурой здесь стал Рудаки 

(первая половина X в.). Его касыды и газели, из которых сохранились 

немногие, свидетельствуют об авторе как о сложившемся поэте с 

оригинальным мировоззрением и талантом. 

Но наивысшего расцвета в период Саманидов и Газневидов достиг 

героический жанр.  

Выходец из хорасанского Туса Дакики, тонкий и блестящий лирик, 

достигший уже в раннем возрасте поэтической славы, поставил задачу 

обработать и изложить в стихотворной форме иранский эпос и доисламскую 

историю Ирана. Материал для этого имелся в арабских переработках 
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«Хвадай-намак» («Хвайде-наме»). Но Дакики ещё молодым был убит, и по 

этой причине не закончил работу.  

Ее осуществление выпало на долю Абул-Касима Фирдоуси, также 

хорасанца, выходца из дехканского сословия, приходившего уже в ту пору в 

упадок. 

Свое гигантское творение, озаглавленное «Шахнаме» (Книга Царей»), 

Фирдоуси завершил уже при Махмуде Газневи в 1009-1010 гг. Фирдоуси, как 

придворный поэт, был вынужден посвятить свой труд Махмуду, который 

был совершенно чужд иранскому патриотизму и не оказал ожидаемого 

покровительства поэту.  

Материал, положенный в основу «Шахнаме», не был новым в 

литературе того времени. Он обрабатывался историками (ат-Табари), входил 

в комплексные труды на арабском языке (ал-Масуди и др.), но в огромной 

поэме Фирдоуси прошлое Ирана предстало как широкое поэтическое 

полотно, показавшее на родном для иранцев языке их богатое политическое 

наследие и культурные традиции. В то же время Фирдоуси оставался 

мусульманином, и попытки некоторых современников и последующих 

поколений представить его как еретика и чуть ли не зороастрийца оснований 

не имеют. Фирдоуси, по-видимому, даже не знал среднеперсидского языка 

(точнее, письменности). Его поэма оказала огромное влияние на 

последующее развитие средневековой литературы на дари-фарси - как теперь 

признано, общего наследия и современных персов. 

Эпическая поэма «Шахнаме» включает в себя три уровня – 

мифологический, героический и исторический. Являясь самой длинной 

поэмой, принадлежащая перу одного автора, она поражает воображение 

насыщенностью событиями, многочисленностью персонажей и богатством 

образов.  

Одним из главных эпических героев поэмы является Рустам (Рустем) 

— прославленный герой средневосточного народного эпоса. Поэма о 
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богатыре Рустаме (и его сыне Сухрабе) занимает более трети от общего 

объёма.  

Основным материалом для Фирдоуси при создании образа Рустама 

явился цикл сакско-согдийских сказаний о легендарном богатыре. Нельзя не 

отметить что образ Рустама один из самых глубоких образов. Относительно 

фигуры Рустама исследователи «Шахнаме» проводят параллели с образами 

Гильгамеша, героя шумеро-аккадского эпоса, древнегреческого Геракла, 

совершающего двенадцать подвигов, и даже с образом русского былинного 

богатыря Ильи Муромца.  

Богатырская мощь Рустама проявляется уже в детстве: он убивает 

булавой дикого белого слона, выбирает себе могучего коня Рахша. Будучи 

богатырём, Рустам обладает не только необыкновенной силой, мужеством, 

но и умом и благородством.  

Рождённый в Иране, изображаемом в поэме как «страна света», он 

постоянно противостоит Турану, стране мрака и демонов, и его повелителю 

Афрасиабу. Находясь на службе у недалёкого и злобного шаха Ирана Кай 

Кавуса, Рустам совершает семь подвигов: убивает дикого льва, дракона-

аждарха, чародейку-ведьму, Белого дэва, находит чудесный источник, берёт 

в плен разбойника Авлада, умерщвляет мазендеранского шаха Аржанг-дэва. 

Большой помощью для героя является его боевой конь Рахш (Молния) — 

верный, могучий и мудрый. 

 Поэма «Шахнаме» дала богатейшую почву для иллюстрации, для 

развития искусства миниатюры. Многообразие иллюстраций к поэме 

Шахнаме списков разных является высочайшим образцом персидской 

книжной миниатюры. Известно множество списков (и, соответственно, 

миниатюр) поэмы Фирдоуси: Раннее (малое) Шахнаме 1300 г., 

иллюстрированное еще художниками ранней багдадской школы, Большое 

Тебризское «Шахнаме» («Шахнаме Демотта») 1330-40 гг., гератское 

«Шахнаме» Байсонкура 1430 г., тебризское «Шахнаме» Тахмаспа («Шахнаме 

Хаутона») 1525-35гг. и др. 
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Изображения исторических и героических персонажейв миниатюрах 

этих списков «Шахнаме» передают тончайшие оттенки эмоций, выраженных 

в тексте. Детальностью отличаются изображения животных, растений, 

пейзажей, на фоне которых разворачиваются мифологические и 

исторические события поэмы. Книжные миниатюры фиксируют множество 

деталей одежды, орудия труда, оружия и снаряжения воинов, конскую 

сбрую, особенности архитектуры и ландшафта, являясь подлинным 

документом эпохи. Эти миниатюры считаются классикой персидской 

живописи. 

 

Развитие героической тематики продолжилось и в поэмах «Хамсе». 

Жанр «Хaмсе» («Пятерица») возник в XII веке, основоположником его 

явился великий азербайджанский поэт Низами Гянджaви (1141-1209). Он 

объединил в единое целое пять поэм, пять самостоятельных художественных 

произведений: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лeйли и 

Мeджнун», «Семь планет» и «Искандер-наме». Они различны по 

событийному содержанию, но объединены идейным содержанием. Первая 

поэма - морально-дидактическая, вторая, третья и четвертая - любовно-

романтическая, а пятая - условная биография Александра Македонского, 

прозванного на Востоке Искандером.  

Для нашего исследования наибольший интерес представляет последняя 

поэма «Хамсе», поскольку образ Искандара является весьма значительным 

для понимания развития образа героя-воина в литературе и миниатюре 

Среднего Востока, сплавляется с образом идеального правителя - воина и 

мудреца. 

Согласно тексту поэмы, Искандару приходит видение, что он избран 

для возвещения истины миру, и обязан объехать всю землю. Отправляясь в 

путь, Искандар берёт с собой «книги мудрости» Аристотеля, Платона и 

Сократа. В четырех описываемых путешествиях его ожидают встречи и 
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диспуты с индийскими и греческими мудрецами, поэтический текст 

переплетается с философскими новеллами и притчами.  

Во время путешествия на север Искандар приходит в страну, где нет ни 

властей, ни притеснителей, ни богатых, ни бедных, ни преступлений, ни 

казней, где не знают обмана и несправедливости. Таким образом, во второй 

части поэмы Искандер предстает просветленным идеальным властителем, 

познавшим тщету земных устремлений. Завершается поэма знаковым 

описанием смерти Искандера. 

 

Особым развитием героической тематики отличалась историческая 

литература того времени. Рукописи «Джами ат-таварих» («Сборники 

летописей») Рашид ад-Дина, нач. XIV в., «Зафар-наме» («Книга побед 

Тимура») Шараф ад-Дина Али Йазди нач. XV в. и др. сочетают в себе 

историческую основу с морально-дидактической. 

«Зaфар-наме» - широко известное сочинение, представляющее собой 

наиболее полный свод исторических данных о Тимуре. Автор — Шaраф ад-

Дин Али Йeзди, родом из г. Йазда, состоял при дворе Шaхруха, а также при 

сыне последнего, Ибрахим-султанe, правившем в Фарсе. «Зaфар-наме» было 

закончено в Ширазе в 1424-25 г. По словам Шaраф ад-Дина Йeзди, это 

сочинение было составлено Ибрaхим-султаном с помощью секретарей. Затем 

оно было передано Йазди, считавшемуся современниками одним из лучших 

стилистов эпохи, который и обработал его «высоким стилем». 

«Зaфар-наме» в обработке Шaраф ад-Дина Али Йазди — это вторая 

редакция официальной тимуровой истории, являющаяся наиболее полным и 

детальным сводом данных об Амире Тимуре. Следует отметить, что в 

изложении событий Шaраф ад-Дин Али бывает весьма неправдоподобен и 

зачастую неудачи Тимура, превращаются под его «редакцией» в 

блистательные победы. 
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Йезди описывает Тамерлана как правоверного, удачливого, 

находчивого, милосердного к простому народу и сурового к предателям 

правителя. 

При этом Тамерлан изображается как ревностный мусульманин, 

который воюет с неверными, судит на основании шариата, раздает 

милостыню нищим, строит мечети, чтит Коран и регулярно совершает намаз. 

Однако во время пиров Тамерлана употребляется вино и упоминаются 

виночерпии, а также он совершает поклонение на могилах шейхов. Кроме 

того, он активно пользуется услугами астрологов. Тамерлан бывает 

необычайно жесток, однако эта жестокость и насилие преподносится как 

суровая, но справедливая кара за вероломство. При этом Йезди акцентирует 

внимание на удачливости, набожности, мужестве, щедрости Тамерлана, его 

верность своему слову, добавляя в образе Амира Тимура штрихи к портрету 

идеального героя-воина. 

 

Анализируя миниатюры, иллюстрирующие рукописи названных поэм, 

следует еще раз подчеркнуть, что книжная миниатюра тесно связана с 

литературой, но не только в структуре книги. Разум художника не просто 

схож с разумом поэта – из эпических и лирических поэм художник 

заимствовал темы для своей работы. Истории, переданные во многих 

миниатюрах, берут свое начало из древних легенд и истории. Герои 

обладают лучшими человеческими качествами, а события в мире его 

фантазий превращаются в сказания. Другими словами, память, духовные 

идеалы и древняя культура народа, обогащенные поэзией Фирдоуси, Низами, 

Йазди, отображаются в работах иранских художников с помощью красок и 

линий. Несмотря на то, что образы, разрабатываемые персидской поэзией и 

миниатюрой, одинаковы, нельзя сказать, что работы миниатюристов носят 

исключительно иллюстративный и повествовательный характер, поскольку 

художники воздерживались от описания событий – с помощью образно-
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символического языка миниатюры они старались передать не только сюжет, 

но и внутреннюю идею и сюжет той или иной легенды.  

Следует напомнить, что язык символов, метафор и аллегорий в 

персидской поэзии и искусстве в целом имеет долгую историю, и эта 

особенность относится не только к литературе, но и к миниатюре. На самом 

деле, именно благодаря связи между этими двумя видами искусства поэт 

сравнивает ночь с изумрудом, солнце – с золотым щитом, день – с топазом, 

лицо – с месяцем, рост – с кипарисом, а губы – с бутоном цветка, а художник 

старается найти язык изобразительных приемов, чтобы передать эти 

метафоры.  

Постепенно накопился ряд мотивов и сюжетов, основанных на 

эпической, лирической, исторической и философской литературе, которые 

живописцы в течение многих лет использовали в своей работе лишь с 

небольшими изменениями.  

Рассматривая сюжетный ряд книжной миниатюры, можно обратить 

внимание на некоторые особенности в трактовке сюжетов. Ранее 

существовало мнение, что философско-этическое содержание поэмы Низами 

«Искандер-наме» не позволяло художникам создать большего количества 

миниатюр к этой поэме. Однако, среди всех поэм, составляющих «Хамсе», 

«Искандер-наме» имеет самое большее число тем, воплощенных в 

миниатюре. 

Более ста сюжетов в этой двухчастной поэме были 

проиллюстрированы, и среди них были популярными не те, что выражали 

философский смысл, а те, которые воспроизводили подвиги легендарного 

царя. Странствия Искандера и военные сражения, являлись наиболее 

распространенными сюжетами и в литературе всего Востока. Ведущими 

темами стали батальные, прежде всего потому, что в живописи легче 

воспроизводимы рассказы, содержавшие больше действий. Вторая причина, 

частого воплощения заключена в том, что эти темы смыкались с 

литературными темами непосредственно. 
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Философское содержание «Искандер-наме» не получило широкого 

воплощения в иллюстрациях, поскольку подобного рода темы требуют 

специальных символов, от чего полностью отказались персидские 

художники. Они ограничились изображениями внешней стороны 

философских диспутов, представляя обычную беседу Искандера с 

мудрецами. Чаще всего иллюстрировался сюжет «Тайное собеседование 

Искандера с семью философами». Причина подобного обстоятельства не 

только в том, что сам рассказ является ключевым моментом поэмы, но и в 

магическом значении числа «семь». Это одна из немногих тем подобного 

рода, которая имеет традиционное изображение, что позволяет сразу узнать 

миниатюру. В таких иллюстрациях главное внимание уделялось разработке 

выразительных жестов и эмоций персонажей.  

Наиболее характерными признаками в иллюстрациях был наделен 

философ Сократ – он изображен отшельником. В миниатюрах, 

изображающих беседу Искандера с этим мудрецом царь обычно был 

представлен сидящий у пещеры аскета. 

 Схожую трактовку имел так же рассказ о том, как Искандер посещает 

отшельника, молитва которого помогает ему захватить неприступный замок. 

Характерно что сам образ аскета со временем претерпевает изменения в 

миниатюрах. 

Для миниатюр этого сюжета характерны: замедленный ритм осевых 

фигур, светлый, гармоничный колорит, изломанный силуэт дерева, фигура 

слуги со свечой, звезды, заполнившие весь видимый край неба. Со временем 

в миниатюрах была утеряна значительность изображаемого момента и 

сопричастность персонажей к единому происходящему действию. 

В зависимости от использования той или иной стороны традиционного 

изображения менялся и смысл художественной трактовки сюжета. Если в 

миниатюрах конца XII - начала XV веков все застыло в тревожном ожидании 

встречи, ради которой царь проделал столь долгий и сложный путь, то в 

миниатюре конца XIV века «аскетизм» отшельника приобрел совсем земной 
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характер. Беседа полководца с аккуратным благочестивым старцем вызывает 

лишь восторг и удивление наблюдателей, чьи силуэты теряются в пейзаже, а 

слуге, который находится возле лошадей и вовсе нет дела до мудреца. Также 

было утерян главный смысл традиционного изображения мудреца, 

характерная черта, придававшая остроту и выразительность композиции – 

призрачная облаченная в шкуру, фигура старца, которая выступала из мрака 

пещеры. Это связано с высмеиванием суфиев, их пороков, корысти и 

притворства. 

В конце XV века наиболее ярко появляется стремление художников 

показать одновременно разные события. В данных примерах мастера 

пытаются отразить несколько граней одного рассказа, совместить разные 

действия в одной миниатюре, не отказываясь от принципов традиционного 

изображения сюжета. Оборотные композиции позволяет расширить 

представление о воплощенном сюжете. 

Несмотря на претерпеваемые изменения, изображаемый сюжет не 

менялся, и был каноничным.  

 

Излюбленной темой средневековых миниатюристов были военные 

столкновения и кровавые поединки. Они ярко отражали время, полное 

междоусобных раздоров и завоевательных походов.  

Иллюстрации батальных сюжетов к историческому произведению 

«Зафар-наме» привлекали художников потому, что им представлялась 

возможность проявить свое мастерство в композиции. Кроме того, 

изображение шаха или хана в роли непобедимого полководца было 

необходимым аспектом иконографического образа правителя. В целом, 

художники используют одинаковые приемы и находки своих 

предшественников. Но со временем, художники совершенствовали 

достижения предшественников в области композиции и иконографии, 

трактовки отдельных персонажей или сцен, сами создавали оригинальные 

композиции, которые в последствии будут перенимать их ученики. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что с формированием 

корпуса литературы на фарси, развивающей эпический, лирический и 

исторический жанры параллельно развивалось и искусство книжной 

миниатюры. 

 

2.2. Образ воина в традициях основных школ средневосточной 

миниатюры: иконография и иконологическая интерпретация 

 

Книжная миниатюра Среднего Востока вызывает восхищение своей 

неповторимой утонченностью, изощренностью и мастерством.  Долгие годы 

миниатюры, иллюстрирующие литературные произведения, воспринимались 

лишь как один из элементов украшения книги, а их глубинный смысл 

оставался за рамками большинства исследований. 

Обращаясь к проблеме анализа иранской миниатюры, М.Д. Назарли 

отмечает: «Несмотря на то, что миниатюрная живопись последовательно 

изучается на протяжении почти ста лет, до настоящего времени практически 

не был проделан формальный анализ композиции этих памятников. 

Отдельные попытки выявить композиционные структуры миниатюрных 

иллюстраций предпринимались некоторыми исследователями…но дальше 

констатирования самых общих (Б.В. Раушенбах) или не во всем 

убедительных (А. Пападопуло) схем дело не двигалось…» [32, С 137-138]. 

Сам Назарли в своей работе «Два мира восточной миниатюры», посвященной 

тебризской школе, подробно анализирует проблемы композиционного 

построения иранских миниатюр. Его исследование представляет собой 

образец тщательнейшего формального анализа.  

Возможности же иконологической интерпретации произведений 

миниатюры до сих пор не реализованы в полной мере, хотя именно этот 

подход представляется наиболее адекватным для их понимания, поскольку 
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позволяет выявить множественность смыслов, скрытых в этих 

произведениях.  

По мнению средневековых исламских теоретиков, хорошее 

произведение искусства должно иметь не менее семи уровней толкования 

[см. 30, С. 122]. 

Конечно, далеко не каждый современный исследователь сумеет 

добраться до седьмого, и даже хотя-бы до третьего-четвертого слоя 

толкований – для этого требуются глубочайшие познания в области истории 

культуры, религии, мифологии, психологии и др.  

Анализ миниатюр усложняется также целым рядом причин 

объективного и субъективного характера. Во-первых, многие рукописи 

разделены на отдельные листы (как это было, например, с Шахнаме Демотта. 

Во-вторых, миниатюры хранятся в разных крупнейших библиотеках, музеях 

и частных собраниях Западной Европы и США, зачастую отсутствует 

текстовая части списка, что делает работу по изучению миниатюр крайне 

трудной. В-третьих, определенные трудности вызывают и многочисленные 

попытки реставрации некоторых миниатюр, предпринятые еще в XIX веке. 

Подобные попытки зачастую искажали подлинную цветовую гамму, 

нарушали исходный рисунок. Но все же самую сложную загадку 

представляет собой само высокое мастерство создателей миниатюр, их 

символизм и метафоричность, особая смысловая многослойность. 

 

Приведенный ниже опыт применения иконологической интерпретации 

не претендует на полноту раскрытия всех смысловых уровней, но 

представляет собой попытку к этим смыслам хотя бы приблизиться. 

   

Как уже говорилось, язык метафор и аллегорий в персидской поэзии и 

искусстве имеет долгую историю, и эта особенность, как мы видели, 

относится не только к литературе, но и к миниатюре. Мастера не могли 

изменить изображаемый сюжет по своему усмотрению, от малейшего 
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изменения мог полностью «потеряться» смысл изображаемого сюжета.  В 

связи с этим установились непреложные правила-каноны изображения 

некоторых главных сюжетов, так как эти темы напрямую смыкались с 

литературным текстом. Такими темами являются и сюжеты, отобранные 

нами для анализа: 

1. «Первый подвиг Рустама» («Рахш убивает льва, пока Рустам спит»), 

представленный миниатюрами «Шахнаме» ширазской и тебризской 

школ XV и XIV вв. (см. Приложение 1); 

2. «Искандар посещает отшельника», представленный миниатюрами к 

«Хамсе» Низами раннегератской, позднегератской и тебризской 

школ XV в. (см. Приложение 2); 

3. «Завоевание Тимуром Багдада» из «Зафар-наме» Йазди, 

представленный миниатюрой ширазской школы XV в. (См. 

Приложение 3); 

4. «Тимур с армией вступает в Самарканд» из «Зафар-наме» Йазди, 

представленный миниатюрой ширазской школы XV в.  

5. «Битва Тимура и египетского султана» из «Тимуридского 

Зафарнаме», миниатюрой художника Кемаледдина Бехзада, 

представляющего гератскую школу XVI в. (См. Приложение 3); 

6. «Смерть Рустама и его коня Рахша» ((«Шагад завлекает Рустама в 

волчью яму»), из «Шахнаме Демотта» тебризской школы XIV в.; 

7. «Оплакивание Искандара» из «Шахнаме Демотта» тебризской 

школы XIV в.; 

8. «Смерть Тимура» из «Тимуридского Зафар-наме», XVI в., 

предположительно гератской школы (См. Приложения 1,2,3). 

 

Данные миниатюры были выбраны по причине распространенности 

сюжета, а также исходя из возможности доступа к оригинальным 

произведениям. Некоторые из представленных миниатюр находятся в 

Государственном Музее Эрмитаж, город Санкт-Петербург.  
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Первичная задача – проанализировать миниатюры с точки зрения 

каноничности сюжета, выявить особенности иконографии образа воина. 

 

«Рахш убивает льва, пока Рустам спит. Герат» 1460-1480гг., Шираз 

Иллюстрация сопровождается текстом из Шахнаме. Спящий Рустам 

находится в центре композиции на зеленой поляне, среди цветущих деревьев. 

На переднем плане изображена сцена борющегося Рахша и льва. Конь 

вцепился зубами в спину противника, по спине бегут ручьи крови, лев же 

своими острыми клыками и когтями раздирает грудь доблестному Рахшу, 

нанося кровоточащие раны.  

На среднем плане, в самом центре композиции Рустам мирно спит, под 

голову подложено седло и боевое оружие, колчан стрел, лук и сине-желтый 

щит. Как и полагается путешествующему войну, Рустам спит в полном 

облачении, чтобы всегда быть готовым к нападению врагов. Шлем Рустама 

венчает голова тигра, а поверх синего халата украшенного золотой 

вышивкой, наброшена тигриная шкура, защищающая богатыря во время 

подвигов.  

В данной миниатюре можно отметить сложное композиционное 

построение, введение множество мелких, второстепенных элементов, 

детальную проработку элементов окружающего пейзажа. Цветовая гамма 

отличается разнообразием, но некоторой сдержанностью цвета.  

Тот же сюжет представлен миниатюрой к Шахнаме 1515-22гг. 

художника тебризской школы Султана Мухаммада.  

Иллюстрация располагается почти весь книжный лист, лишь в трех 

местах находятся небольшие вставки-пояснения текста. Действие сюжета 

разворачивается на фоне буйства растительного разнообразия. На переднем 

плане, согласно канону, идет борьба огненно-гнедого коня Рахша и льва, 

противники наносят друг другу раны, лев вцепился клыками в ногу коня, 

который в свою очередь держит его зубами за загривок.  
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Чуть дальше от сцены борьбы, под деревом, на ковре спит мирно 

герой-богатырь Рустам. Под головой, как и в первой миниатюре, лежат 

колчан со стрелами, боевой лук и седло. Тигриная шкура присутствует как 

необходимый атрибут героя.  

Композиционно и по насыщенности деталями эта миниатюра гораздо 

более сложная, по сравнению с первой. Разнообразие растительности в 

данной миниатюре просто поражают, как будто это не простой лес, а 

настоящий райский сад. Благоуханная природа, полна ярких красок и гибких 

линий - все это образует эстетически декоративный фон, на котором 

разворачивается основное действие.  

Цветовая гамма сразу позволяет определить принадлежность этой 

миниатюры к тебризской школе, мастера которой славились особенно 

изысканным колоритом. Цвет здесь гораздо более яркий, насыщенный, 

представлен гораздо большим количеством оттенков.  

Две рассмотренные миниатюры позволяют нам сделать вывод об 

общей, канонической основе изображения, и об оригинальности трактовки. В 

изображении героя-богатыря Рустама воспроизводятся канонические черты – 

его изображают зрелым, довольно крепким бородатым мужчиной. Здесь мы 

видим проступающий образ мужественности и дремлющей до времени силы, 

способной к пробуждению и совершению множества подвигов. В одежде 

персонажа присутствуют неизменные атрибуты – шлем, украшенный 

головой льва или тигра, тигровая шкура, свидетельствующая о его 

благородстве и подвигах уже совершённых. Можно отметить и то что 

богатырь укладывает под голову свое снаряжение (колчан со стрелами, лук и 

седло), как это делали настоящие воины во время ночевки во время боевых 

походах.  

Нельзя не отметить и богатырского коня Рахша, верного друга и 

соратника Рустама, это всегда гнедой (масть-цвет лошади, на теле 

преобладает коричневый цвет волос, а грива и хвост черного цвета) жеребец, 

в некоторых трактовках меняется яркость масти (от буланой до огненно-
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гнедой) что распространено,  для пород данного региона. Описание выбора 

этого коня занимает значительное место в поэме, этому сюжету посвящено 

также много миниатюр. Сам момент данного выбора позволяет провести 

параллели между образом Рустама и другими богатырями-воинами, верным 

спутником и даже другом являлся конь. Такие неразрывные пары составляли 

Хосров и его конь Шебдиз, Александр Македонский и Буцефал, Илья 

Муромец и Бурушка… 

 

Не менее популярным и канонически закрепленным был и сюжет 

«Искандер и отшельник». 

В раннегератской миниатюре 1431 года композиция строится по 

диагонали, распространяясь ка бы единой волной. Волнообразность 

композиции подчеркивает и изображенный внизу ручей, и узкая полоса 

ночного звездного неба.  О смысле и значении визита и важности гостя, 

напоминает только небольшая группа слуг с конем и мулом, 

сопровождающая и охраняющая мирно беседующих Искандара и старца. 

Оставаясь верными каноническому сюжету, в деталях авторы 

миниатюр могли по-разному трактовать сюжет. По-разному представлены и 

участвующие в диалоге. Так, поза коронованного посетителя, вплотную 

подсевшего к аскету и преувеличенно преданным жестом ухватившегося 

обеими руками за его исхудалую руку, выдает отчаянное положение 

правителя. Седовласый отшельник с обнаженной головой спокойно 

выслушивает взволнованного посетителя, словно утешая его спокойным 

жестом приподнятой руки. 

 

Более позднюю гератскую миниатюру приписывают кисти известного 

Гератского художника Касим Али, ученика знаменитого и неподражаемого 

Камелиддина Бехзада, либо самому Бехзаду. В этом варианте сцены перед 

исхудалым полураздетым аскетом, сидящим в пещере, в несколько 

безучастной позе сидит богато одетый крупный статный мужчина в зеленом 
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халате и белой чалме, сразу можно понять, что это Искандар в 

сопровождении приближенных слуг. Среди слуг, один из которых держит за 

узду коня, а другой – факел, выделяется свита из стражей, вооруженных 

воинов. Аскет скорбно, как бы в печали, склонил непокрытую голову с 

неровно отросшими волосами. Согнутая в локте худая рука на фоне 

обнаженной груди образует с грудью перекрестие, видимо, это намек на 

способность отшельника использовать общение с верхним миром для 

воздействия на земные дела. Собеседники ведут учтивую, неторопливую и 

обстоятельную беседу, сопровождаемую сдержанными жестами рук. 

Художник использует наработанный предыдущими художниками вариант 

разговора двух собеседников у входа в скальную пещеру, он сильно 

развернул ее по вертикали, включив в сцену занятый разбойниками 

Дербендский замок. Вознесенный под самое ночное беззвездное небо, 

горный замок являет впечатляющее зрелище своими величественными 

фортификационными сооружениями крепостного характера. Шестеро 

вооруженных луками мужчин в разных частях строения осматривают его, 

видимо, обсуждая вопросы обороны. Массив обширной горной страны, 

разделенной на группы скалистых цепей, выделяющихся 

разнонаправленностью и переливами по-осеннему неярких красок, 

пересекает миниатюру по диагонали.  

 

В тебризском варианте Искандар в сопровождении приближенного 

сидит у входа в пещеру. Отшельник при этом вовсе не выглядит пещерным 

богомольцем-аскетом. Это достойный старец, одетый в элегантную одежду 

зеленого цвета, держащей в руке четки. 

Особенностью этой миниатюры является попытка художника 

применить светотеневую моделировку, что отчетливо видно в рисунке скал. 

Одухотворенные профили камней, напоминающие своими очертаниями 

морды каких-то хищных зверей и фантастических животных, образуют 

некую мистическую ауру. Цветовая гамма тебризской миниатюры также 
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построена на контрасте холодного и плотного синего цвета неба и 

«горящего» оранжевого цвета листьев платана, игре красно-зеленых и серо-

голубых сочетаний. 

Таким образом, в сюжете «Искандар посещает отшельника» канонична 

основа композиции – пещера отшельника, как символ уединенной тайны и 

глубочайшей мудрости, горы как наиболее близкие «горнему» миру места на 

земле, считающиеся священными и благородными, поскольку именно в 

горных пещерах селились отшельники. Тем не менее, в качестве 

особенностей здесь также можно отметить усложнение композиции и 

колористического решения в более поздних трактовках.  

Сюжет, изображающий Искандара, сидящим его рядом с пещерой 

отшельника говорит нам о его смиренном внимании к мудрости, уважении и 

готовности следовать полученному знанию. Не случайно Искандар 

почитался на Востоке как правитель-мудрец, прошедший многие испытания 

и образ его как нельзя лучше подходит для раскрытия идеала совершенного 

человека, о чем писал в своих работах Ш.М. Шукуров [См.53, C.160].  

 

Изображения Тамерлана также встречаются во множестве и 

демонстрируют различные подходы к трактовке его образа – от весьма 

условных, даже примитивных в изобразительном отношении до сложных и 

идеализированных. 

 

Изображение Тамерлана в ширазском «Зафар-наме» 1435-1436 гг. 

находится почти в центре композиции. Зрительно, изображение можно 

разделить на три плана. На переднем плане, за «холмом» мы видим войско 

Амира Тимура, художник решает эту задачу, показывая лишь их шлемы, 

убористо «идущие» друг за другом, символизирую многочисленность и 

могущество армии повелителя. На втором плане, в центре композиции перед 

нами предстает верхом на коне сам Тамерлан, в сопровождении слуги, 

держащим над ним зонт, защищающий царя от палящего солнца, и воина, 
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держащего знамя, оба этих «дополнительных» персонажей, подчеркивают 

царственный статус Амира Тимура. Повелитель одет в военное 

обмундирование, на его поясе прикреплён колчан, лук и сабля, что дополняет 

его воинственный образ.  

Кони так же защищены доспехами, конь Тимура облачен в доспехи 

зеленого цвета, который считается цветом ислама. Возможно, тем самым 

художник подчеркивает, что Тамерлан был правоверным мусульманином, 

как его и представляет Йезди. 

Тамерлан показан разрывающим на груди одежды, что свидетельствует 

о его боевой ярости и готовности к новой битве. 

 

Миниатюра «Прибытие Тимура в Самарканд» 1436 года показывает 

нам Амира Тимура как победителя, въезжающего на коне в завоеванный 

город. 

Победитель предстает перед нами на переднем плане как бы заслоняя 

собой все дальнейшее пространство. Действие в миниатюре развивается на 

фоне городского пейзажа, высоких стен, с балконами, откуда выглядывают 

жители, чтобы взглянуть, хотя бы одним глазком на легендарного правителя.  

Тамерлан гордо едет по улицам города в сопровождении слуги, держащим 

зонт над головой своего господина. Тимур одет в нарядный кафтан, 

оранжево-золотого цвета, к его поясу прикреплены сабля, колчан, и боевой 

лук.  

Образ Тимура здесь уверенно-устойчив, монументален, демонстрирует 

спокойную уверенность человека, являющегося властителем огромного 

государства, созданного им же самим в ходе жесточайших кровопролитных 

боев и завоеваний. 

 

Гератская миниатюра «Тамерлан в битве с египетским султаном» из 

«Тимуридского Зафарнаме» 1528-29 гг., выполненная ведущим художником 
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этой школы Кемаледдином Бехзадом, представляет собой произведение 

совершенно другого характера. 

Миниатюра отличается сложным композиционным построением, 

множеством фигур, как бы сплетенных в одно целое. В этом хаосе, 

изображающим поле битвы, несложно узнать Тамерлана – он находится в 

самом центре композиции, его отличаем от всех, шлем, увенчанный султаном 

и перьями. Правитель в полном боевом облачении, верхом на коне, в руках 

он держит длинное копье и пронзает им голову противника насквозь. Колчан 

его полон стрел, в стремительном движении чувствуется боевой дух. Он 

сражается отважно, наравне со своими воинами. Данная миниатюра 

отличается ритмичностью, замысловатое сплетение фигур придает 

миниатюре динамичности композиции. Нельзя не отметить, что несмотря на 

жестокость битвы, обилие крови, льющейся из ран, сцена боя 

эстетизирована, и взгляд, в первую очередь, подчиняется логике общего 

ритма, как-бы пульсирующего яркими пятнами красных, синих, зеленых и 

золотисто желтых и охристых цветов.  

Таким образом, можно сказать, что противоречивый образ Тамерлана, 

описываемый Йазди, как воина и правителя, справедливого и милосердного к 

простому народу, но сурового и жестокого по отношению к предателям и 

побежденным, старались сохранить и развить художники миниатюристы 

того времени.  

 

Значимым сюжетом является сцена смерти всех трех рассмотренных 

ранее персонажей. Смерть всегда понималась в традиционной культуре как 

некий смысловой рубеж, итог всей человеческой жизни. На пороге смерти 

литературные персонажи и персонажи исторические должны были подвести 

своеобразный жизненный итог, явить поучение или пример будущим 

поколениям.  
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Сцены смерти персонажей – «Смерть Рустама и его коня Рахша», 

«Оплакивание Исканадара», «Смерть Амира Тимура» являются 

показательными в этом отношении. 

  

Миниатюра из «Большого тебризского Шахнаме» 1330-40 гг., 

иллюстрирующая смерть Рустама и его коня Рахша занимает меньше 

половины листа, что характерно для миниатюры этого периода. В этой сцене 

Рустам, уже старец, погибает, попав в волчью яму, приготовленную его 

коварным братом Шагадом.  Художник-миниатюрист мастерски отходит от 

горизонтального расположения композиции, диктуемого форматом 

иллюстрации, соединяет все элементы изображения в единое целое. 

Миниатюра непосредственно передает само трагическое действие – 

умирающего коня и Рустама, обреченно падающего в волчью яму. Фигура 

Рахша, пронзенного острыми кольями и изогнувшего шею в агонии словно 

сворачивается в кольцо.   Кольцо это смыкает край ямы снизу, а ветви, 

нависающие над ямой, подчеркивают замыкают его сверху. Рустам, 

покачнувшийся от нанесенного удара, находится в центре композиции, 

создавая особое напряжение всей миниатюры. Мы словно ощущаем взрыв, 

сила которого волнами разметала все элементы композиции, прижимая их к 

краям. От этой взрывной волны выгибается дугой и фигура брата-предателя 

Шагада, пронзенного стрелой, пущенной Рустамом при последнем вздохе, и 

дерево, к которому стрела намертво приковала Шагада. Все элементы 

пейзажа как бы выгибаются от удара пущенной стрелы. Вся эта 

закольцованная композиция словно говорит нам о неизбежности смерти 

богатыря, передает все трагичность гибели от предательства и коварства. 

 

«Оплакивание Искандера» относится к тому же списку Шахнаме. Здесь 

представлена сцена прощания с умершим царем. В центре миниатюры – гроб 

с телом Искандара, к которому, горестно простирая руки, приникает его 

мать. Распущенные седые косы символически демонстрируют нам 
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переживаемое ей горе. По другую сторону гроба находится легендарный 

учитель Искандара – философ Аристотель. В нижней части композиции 

находятся фигуры заламывающих руки плакальщиц, по периметру смертного 

одра располагаются приближенные Искандара, их лица их искажены 

скорбью. Интерьер декоративно насыщен, и разделен на множество 

вертикальных ячеек, каждая из которых образует микропространство со 

своим собственным колоритом и самостоятельной жизнью форм. Несмотря 

на собственно восточную трактовку сюжета, детали этой миниатюры 

отсылают к архетипической сцене оплакивания Христа: драпировки 

выполнены в стиле, близком византийскому, фигуры Аристотеля и матери 

Александра как бы отсылают нас к образам Иоанна Крестителя и Марии 

Магдалины, оплакивающих Христа. Сюжет и его трактовка и 

самостоятельны и архетипичны одновременно. Если вспомнить текст поэмы 

Низами, можно говорить о том, что здесь представлена во всем трагизме и 

возвышенности смерть человека, который был правителем мира, создателем 

огромной державы. Но власть и государство, все земные богатства нельзя 

удержать в руке после смерти – все бренно в этом мире, и все, что остается 

после смерти человека, это его благие дела и его добрая слава. Интересно, 

что эта мысль разрабатывается на протяжении всего исторического развития 

Среднего Востока, отсылая нас еще к судьбе легендарного царя Гильгамеша.  

 

Сцена смерти Амира Тимура, представленная в миниатюре 

предположительно гератской школы. Так же следует этой идее. Но поражает 

она не своей трагичностью и эмоциональной насыщенностью, но 

удивительным покоем и размеренностью построения композиции, 

свойственной именно гератской школе.  

В миниатюре, одновременно представлены два пространства, 

разделённые стеной. В пространстве покоев изображен сам великий 

полководец на смертном одре, в окружении своих двух наследников, 

приближённых и слуг. Художник показывает нам не саму смерть, а 
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последние минуты Тимура. Тимур, обращая раскрытые ладони к скорбящим, 

просветленно улыбаясь, как бы дает им последнее наставление. Фигуры 

окружающих людей, выстроены полукругом возле ложа правителя, они как-

бы застыли в напряженном внимании, жесты некоторых из них полны 

скорби, жесты других больше выражают раздумье и замешательство: даже 

великий человек вынужден покинуть этот мир.  Стоящие за стеной 

стражники готовятся к вести о смерти повелителя. Пара, состоящая из старца 

и юноши как бы показывает нам отрезок пройденного Тимуром пути – от 

цветущей юности и беззаботности к старости, умудренной жизненным 

опытом.  

Художник использует обилие ярких красок, и декорирует помещение 

различными мелкими элементами, украшая орнаментом ковры и шторы, а 

также одежду присутствующих, как бы заставляя нас абстрагироваться от 

трагичности момента и поразмышлять об устойчивости окружающего мира и 

быстротечности человеческой жизни. 

Так сцены смерти всех трех персонажей по-своему демонстрируют нам 

представления об итоге человеческой жизни. Все три персонажа, 

демонстрируя нам судьбу великих воинов, уходят из жизни со спокойным 

достоинством, как и положено герою. Искандар и Тимур в окружении 

оплакивающих их близких и слуг, Рустам вместе со своим верным другом 

конем, на поле битвы, предварительно забрав с собой своего врага.  В этих 

миниатюрах представлены образцы стойкости, мудрости и внутреннего 

спокойствия, уверенное осознание и принятие своей судьбы, что характерно 

для мировоззрения средневековой культуры стран Среднего Востока. 

Развитие этого идеала мы видим как в персоязычной поэзии Хайяма, Саади, 

Рудаки, Дехлеви, так и в миниатюре. 

 

Проанализировав выбранные сюжеты, а также сюжеты, которые не 

вошли в исследование напрямую, мы можем сделать следующий вывод.  
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Образ воина развивался как в литературе, так и в искусстве 

средневосточной миниатюры.  Если в литературе авторы стремились 

сосредоточиться на этических качествах героев, то художники 

миниатюристы стремились выразить этот этический идеал художественными 

средствами, сочетая этическое с эстетическим. 

В литературных произведениях образ героя-воина предстает в 

совокупности характеристик силы, решительности, благородства, мудрости и 

справедливости – все эти черты и рисуют в совокупности образ идеального-

совершенного человека. При этом, различные персонажи демонстрируют на 

отдельную ипостась этого идеального образа. 

Рустам – эпический богатырь, представляющий этническое, 

мифологическое древнеперсидское начало, прочитанное на новом уровне, в 

духе исламско-суфиского мировоззрения. Это наиболее глубокий и 

архетипический образ – он рисует нам общий образ мужественности и 

несгибаемой силы, которая должна отличать любого воина. 

 

Царь Искандар представляет нам образ полулегендарного-

полуисторического идеального правителя-мудреца, миссией которого 

является объединение народов. Он отсылает нас к эллинистическому началу, 

к пересечению опыта и мудрости Востока и Запада. Не случайно прозвище 

Искандара у мусульманских писателей – Зулькарнайн, что значит 

«двурогий», т. е. покоривший оба рога вселенной - Запад и Восток.  

 

Образ Амира Тимура из «Зафар-наме» одновременно историчен и 

идеализирован. Тимур является современником поэтов и художников, 

прославляющих его в своих произведениях. Он является своего рода живым 

воплощением всех тех качеств, которые поэты, философы и художники 

желали видеть в образе идеального правителя: несокрушимый воин, 

жестокий и беспощадный к врагам, но справедливый и милостивый к своему 

народу государь. Он словно воплотил в себе черты двух предыдущих 
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персонажей. При всем этом, образ Тимура являет нам живую, действенную 

силу, создающую историю здесь и сейчас. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе проделанной работы был проанализирован образ героя-воина в 

средневосточной миниатюре в контексте мировосприятия эпохи, была 

выявлена связь образа с представлениями об идеальном человеке и 

проанализированы варианты интерпретации образа воина миниатюристами 

разных школ.  

Краткий обзор культурной истории средневосточного региона и Ирана, 

позволил выявить, какое многообразие традиций повлияло на формирование 

художественной культуры и искусства миниатюры. Это и многообразие 

этнического состава данного региона, и постоянные войны, и смена 

правящих династий, и исламизация Ирана и всего средневосточного региона, 

и стремление народов, населяющих данную территорию к сохранению и 

утверждению собственного культурного самосознания и 

самоидентификации. Последнее отчетливо прослеживается в становлении и 

развитии литературы на фарси, который наравне с арабским, стал языком 

ислама. Прежде всего, в работе обращается внимание на такие произведения 

как «Шахнаме» Фирдоуси, «Хамсе» Низами и «Зафар-наме» Йазди. 

Отмечено и существенное влияние суфизма, как в развитии литературы, так 

и в становлении эстетических принципов миниатюры. Безусловным 

фактором является и развитие собственных художественных традиций 

различных школ миниатюры, нарастание интереса к человеку, его личности. 

Таким образом, благодаря влиянию перечисленных факторов 

складывается уникальный феномен средневосточной книжной миниатюры, 

который особым передает нам миропонимание целого культурного региона. 

Разработка образа воина в искусстве миниатюры рассматривалось в 

связи с развитием книжной культуры Среднего Востока. Однако миниатюра 

является не просто визуализацией, иллюстрацией сюжета, но создает свой 

собственный зримый мир.  
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В ходе исследования были охарактеризованы следующие особенности 

миниатюры: 

1. Символизм и метафоризм, сочетание «сокрытого» и «явленного», 

внутреннего и внешнего, плана выражения и плана содержания. Иранская 

миниатюра – искусство воображения. 

2. Миниатюра понималась, в соответствии с суфийскими канонами 

сочетания мудрости и красоты, как особый познавательный и даже 

медитативный процесс, позволяющий посредством приобщения к красоте 

проникнуть в тайны бытия. приобщения к тайне бытия,  

3. 

– создания особого «ответа» в виде более совершенного 

произведения.  

4. Плоскостность и декоративность, орнаментальный характер 

изображения, «ковровая» композиция миниатюры, не терпящая пустого, 

незаполненного пространства и отражающая принцип многообразия мира. 

5. Условный и идеализирующий характер миниатюры, который 

основывается на глубоких философско-этических и эстетических принципах, 

поэтому ее нельзя рассматривать как реалистическую живопись. 

Рассмотрев особенности трех школ миниатюры – ширазской, 

тебризской и гератской, мы сделали вывод о том, что, обращаясь к одним и 

тем же произведениям и сюжетам, различные школы миниатюры проявляли 

собственные черты и создавали уникальные произведения. Каждая из школ 

сосредотачивала внимание на собственном художественном аспекте: 

монументальность и простота ширазской школы, изысканный колорит и 

сложность композиции тебризской школы, гармоничность и 

уравновешенность гератской школы.  

Также можно сделать вывод, что формирование корпуса литературы на 

фарси, развивающей эпический, лирический и исторический жанры дало 

мощное основание развитию книжной миниатюры. Многие сюжеты 
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получали каноническую разработку, но и стимулировали фантазию 

художников-миниатюристов. 

Проанализировав выбранные образы героев-воинов и связанные с ними 

сюжеты, мы сделали следующий вывод.  

Образ воина развивался как в литературе, так и в искусстве 

средневосточной миниатюры.  Если в литературе авторы стремились 

сосредоточиться на этических качествах героев, то художники 

миниатюристы стремились выразить этот этический идеал художественными 

средствами, сочетая этическое с эстетическим. 

В литературных произведениях образ героя-воина предстает в 

совокупности характеристик силы, решительности, благородства, мудрости и 

справедливости – все эти черты и рисуют в совокупности образ идеального-

совершенного человека. Выбранные нами персонажи миниатюр также 

предстают перед нами как носители определенных характеристик.  

Рустам – эпический богатырь, представляющий этническое, 

мифологическое древнеперсидское начало, прочитанное на новом уровне, в 

духе исламско-суфиского мировоззрения. Это наиболее глубокий и 

архетипический образ – он рисует нам общий образ мужественности и 

несгибаемой силы, которая должна отличать любого воина. Атрибуты, 

сопутствующие Рустаму, наиболее часто изображаемые сюжеты его 

подвигов позволяют нам проникнуться сознанием его силы и эпической 

мощи. 

Царь Искандар представляет нам образ полулегендарного-

полуисторического идеального правителя-мудреца, миссией которого 

является объединение народов. Он отсылает нас к эллинистическому началу, 

к пересечению опыта и мудрости Востока и Запада. Не случайно прозвище 

Искандара у мусульманских писателей – Зулькарнайн, что значит 

«двурогий», т. е. покоривший оба рога вселенной – Запад и Восток. 

Миниатюры, постоянно изображающие Искандара в окружении философов, 
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совершающего деяния на благо народа зримо представляют нам образ этого 

полулегендарного персонажа. 

Образ Амира Тимура с миниатюр «Зафар-наме» одновременно 

историчен и идеализирован. С одной стороны, здесь присутствуют и черты 

условного портретного сходства, с другой стороны, фигура завоевателя часто 

практически сведена до знака (как например в миниатюрах ширазской 

школы). Важно, что Тимур является современником поэтов и художников, 

прославляющих его в своих произведениях. Он предстает своего рода живым 

воплощением всех тех качеств, которые поэты, философы и художники 

желали видеть в образе идеального правителя: несокрушимый воин, 

жестокий и беспощадный к врагам, но справедливый и милостивый к своему 

народу государь. Он словно воплотил в себе черты двух предыдущих 

персонажей. При всем этом, образ Тимура являет нам живую, действенную 

силу, создающую историю здесь и сейчас. 

Таким образом, суммируя все изложенное, можно утверждать, что эти 

три персонажа, представленные художественными средствами миниатюры, 

зримо демонстрируют различные ипостаси образа идеального человека 

средневековой культуры Востока – образ сильного, мудрого, справедливого и 

благородного героя-воина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РУСТАМ 

 

Первый подвиг Рустама. Рахш убивает льва, пока Рустам спит. «Шахнаме» 

1460-1480, Шираз   
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Первый подвиг Рустама. Рахш убивает льва, пока Рустам спит. «Шахнаме» 

1515-22гг., Султан Мухаммад. Тебриз 
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Смерть Рустама и его коня Рахша («Шагад завлекает Рустама в волчью яму») 

«Большое тебризское Шахнаме» (Шахнаме Демотта), 1330-40 гг. Британский 

музей, Лондон  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСКАНДАР 

 

Искандар посещает отшельника. Хамсе Низами, Герат ранний, Династия 

Тимуридов, 1431г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.  
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Искандар посещает отшельника. Приписывается Кемаледдину Бехзаду или 

Касиму Али, Династия Тимуридов, Герат, 15 в. 
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Искандар посещает отшельника. Тебриз, 15 в. 
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Оплакивание Искандера «Большое тебризское Шахнаме» (Шахнмае 

Демотта). 1330-40 гг. Тебризская школа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АМИР ТИМУР 

 

Завоевание Тимуром Багдада, Зафар-наме Йазди, каллиграф Сираж ал-

Хусайни, худ. неизв., 1435-1436 гг., Шираз. Метрополитен-музей, Нью-Йорк 
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Тимур с армией вступает в Самарканд. Зафар-наме Йазди, Шираз, 1436 г.  
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Битва Тимура и египетского султана. «Тимуридский Зафарнаме». 1528-29гг., 

Герат. Худ. Кемаледдин Бехзад, Библиотека дворца Гулистан, Тегеран 
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Смерть Тимура. «Тимуридское Зафар-наме», 16 в., Герат (?), Дворец 

Голестан, Тегеран, Иран.  

 

 
 

 

 

 

 


